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блюда
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для детей
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сложность приготовления блюд

M
Время приготовления: 1 час 20 мин.
Порций: 4
1 порция: 378 ккал

белки – 9,2 г, жиры – 25,9 г,  
углеводы – 27 г

пищевая ценность 1 порции

полезный совет

блюда, приготовленные  
с продуктами МАГГИ®

Дорогие друзья!

Вы, конечно, уже попробовали первую

в этом году клубнику, черешню 

и абрикосы. Надеемся, вы не забыли

загадать желание. Еще мы очень наде-

емся, что этим летом будет богатый

урожай, которого хватит и на пироги,

и на изысканные десерты, и на варе-

нье с компотами. А уж оригинальными

рецептами мы вас обеспечим.

Но, увлекшись выпечкой пирогов

и консервированием, не забудьте,

что «Школа гастронома» продолжает

проводить конкурс рецептов для мик-

роволновой печи. Лучшие из них будут

опубликованы в ближайших номерах

журнала, а победителя конкурса

по итогам года ждет микроволновая

печь фирмы Samsung.

Ждем ваших писем и желаем успехов.

Ваша редакция
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Что нужно:

1 кг картофеля
200 г икры любой рыбы
200 мл оливкового масла
сок 2 лимонов
2 зубчика чеснока

Что нужно:

1 кочан салата айсберг
по 1 пучку петрушки и укропа
1 яблоко
50 г маслин без косточек
оливковое масло

Что нужно:

4 сладких перца
2 помидора
1 луковица
150 мл оливкового масла
сок 1 лимона, 
зелень, соль, перец по вкусу

тарамосалата

зеленый салат

из сладких перцев

Время приготовления: 30 мин.
Порций: 6
1 порция: 220,7 ккал

белки – 1,2 г, жиры – 22,0 г, углеводы – 4,4 г

Время приготовления: 10 мин.
Порций: 6
1 порция: 118,8 ккал

белки – 0,9 г, жиры – 11,4 г, углеводы – 3,1 г

Время приготовления: 30 мин.
Порций: 6
1 порция: 445,8 ккал

белки – 11,6 г, жиры – 33,4 г, углеводы – 24,7 г
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Что делать:

Готовим тарамосалату.

1
Картофель вымыть, отварить, дать
остыть, очистить от кожуры. Проте-
реть через сито или натереть на мел-

кой терке. Чеснок очистить, измельчить.

Вместо отварного картофеля в та-
рамосалату иногда кладется замо-
ченный в молоке и отжатый черст-
вый белый хлеб. Технология приго-
товления закуски та же.

2
Взбить в блендере картофель вме-
сте с чесноком и икрой, постепенно
вливая масло и лимонный сок. Пере-

ложить тарамосалату в миску и поставить
в холодильник на 30 мин.

Готовим салат из зелени, яблок
и маслин.

3
Листья салата и зелень перебрать,
вымыть, сложить в миску и обдать
крутым кипятком. Протереть через

сито или измельчить в блендере в одно-
родную массу. 

4
Яблоко вымыть, очистить от кожицы
и натереть на мелкой терке, слегка
отжать выделившийся сок. Маслины

нарезать кружками. Смешать яблоко
и маслины с протертой зеленью. Доба-
вить оливковое масло по вкусу. 
Если маслины недостаточно соленые,
посолить.

Готовим салат из сладкого перца.

5
Разогреть духовку до 180 0С. Проти-
вень смазать маслом. Перцы и поми-
доры вымыть. Перцы разрезать по-

полам и удалить сердцевину. На помидо-
рах сделать крестообразный надрез.
Лук очистить. Выложить овощи на проти-
вень, сбрызнуть маслом и запечь в духов-
ке (20 мин.). Вынуть овощи из духовки,
плотно накрыть фольгой и оставить
на столе еще на 10 мин. После чего
помидоры и перцы очистить от кожицы.

6
Зелень вымыть, обсушить и нашин-
ковать. Протереть запеченные пер-
цы, помидоры и лук через сито. До-

бавить зелень, сок лимона, масло, соль
и перец. Перемешать и подать к столу.

САЛАТЫ-ПАСТЫ – непременный компонент традици-
онного греческого стола мезе. Ассорти из 15–20 хо-
лодных и горячих блюд может быть мясным, рыбным
и смешанным. Но в любом случае вначале подаются
овощные салаты. К ним предлагают свежий хлеб или

холодный, нарезанный кружками картофель, а также
свежий или жареный козий сыр. Салаты-пасты
просты, хорошо усваиваются и возбуждают аппетит.
Их можно приготовить заранее и хранить в холо-
дильнике. 
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Что делать:

1
Удалить из крабового мяса хитино-
вые пластины так, чтобы само мясо
при этом не распалось на отдельные

волокна.

2
Салат фризе разобрать на листья,
вымыть, обсушить. Яйца сварить
вкрутую, очистить и разрезать вдоль

на 4 части. Яблоко нарезать тонкими лом-
тиками, сбрызнуть 1 ст. л. лимонного со-
ка. Крабовое мясо нарезать кусочками
длиной 2,5–3 см.

3
Орегано вымыть, измельчить, сме-
шать с оставшимся лимонным соком
и майонезом. Посолить, поперчить

по вкусу. 

В салатницу уложить листья салата,
сверху положить крабы, яйца и ябло-
ко. Полить заправкой.

салат крабовый

Что нужно:

1 кочан салата фризе
4 яйца
1 яблоко
100 г крабового мяса
3 ст. л. лимонного сока
125 г майонеза
соль, перец
4 веточки орегано

Время приготовления: 20 мин.
Порций: 4
1 порция: 299,1 ккал

белки – 11,1 г, жиры – 26,2 г,
углеводы – 4,7 г

Для приготовления этого салата
также подходят крабовые па-
лочки или креветки. В заправку
можно добавить кресс-салат
или зелень петрушки.
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Что нужно:

8 ягод клубники
1 яблоко
0,5 маленького кабачка
2 небольших огурца
200 г натурального йогурта Что делать:

1
Кабачок, яблоко, огурцы и клубнику
вымыть, обсушить. Кабачок и огурцы
нарезать тонкими кружками, а затем

поделить на 4 части. Яблоко нарезать
секторами. Отложить 2 ягоды клубники,
остальные разрезать кружками или
пластинами.

2
Отложенные ягоды размять толкуш-
кой или вилкой, смешать с йогуртом.
Сложить все ингредиенты в миску,

заправить йогуртом и перемешать. 

Этот салат можно заправить гото-
вым клубничным йогуртом или йо-
гуртом с добавлением других
фруктов, например персиков.

Перед подачей украсить молодыми
листиками клубники.

Время приготовления: 10 мин.
Порций: 2
1 порция: 205,5 ккал

белки – 5,7 г, жиры – 3,7 г,
углеводы – 37,3 г

Фруктовые салаты, как правило,
считаются десертными. Это блюдо,
несмотря на то что в его составе
есть клубника, можно подавать
в начале обеда. 
Все его компоненты возбуждают
аппетит и оставляют приятное ос-
вежающее послевкусие.

салат клубничный
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Что нужно:

2 ч. л. СУПЕР ЗОЛОТОГО® куриного
бульона МАГГИ® в гранулах
1 луковица
1 средняя картофелина
3 ст. л. сливочного масла
3,5 стакана молодого горошка
3 ст. л. зелени петрушки
3 ст. л. зелени мяты
50 мл сливок жирностью 20%
0,5 ч. л. черного молотого перца
соль по вкусу

суп из молодого
горошка с мятой

Время приготовления: 35 мин.
Порций: 4
1 порция: 231,7 ккал

белки – 8,2 г, жиры – 11,6 г,
углеводы – 23,6 г
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Что делать:

1
Вскипятить в сотейнике 1 л воды.
Всыпать 2 ч. л. СУПЕР ЗОЛОТОГО®

куриного бульона МАГГИ®, разме-
шать до полного растворения гранул
и снять с огня.

2
Лук очистить, нашинковать. Карто-
фель очистить, нарезать небольши-
ми кубиками. В кастрюле растопить

сливочное масло; всыпать лук и готовить
3 мин., пока он не станет мягким. Влить
куриный бульон и сразу же положить
картофель. Увеличить огонь до максиму-
ма, довести суп до кипения. Готовить
на среднем огне 10 мин. под неплотно
закрытой крышкой.

3
Горошек перебрать, выложить
в дуршлаг и промыть теплой проточ-
ной водой. Петрушку и мяту вымыть,

обсушить и очень мелко нарезать. Поло-
жить горох в кастрюлю с супом, готовить
под крышкой 3 мин. Добавить зелень,
размешать и снять кастрюлю с огня. 

4
Перелить суп в блендер, размолоть
в пюре. Вновь перелить суп в каст-
рюлю, поставить на средний огонь.

Приправить солью и перцем, готовить
3 мин. Сливки взбить в пышную пену.

Разлить суп по тарелкам, заправить
взбитыми сливками.

Можно подать с пшеничными
или ржаными сухариками.

Что делать:

1. Картофель почистить и порезать круп-
ными кубиками. Лук очистить и измель-
чить. В кастрюле растопить масло и слег-
ка обжарить в нем картофель и лук.
Влить бульон, довести до кипения 
и варить под крышкой 15 мин. 
2. Петрушку крупно порубить. Горошек
промыть, обсушить. Две трети горошка
и рубленую зелень ввести в суп. Прова-
рить 5 мин., затем с помощью блендера
превратить в пюре. 
3. Сметану вместе с оставшимся горош-
ком добавить в суп и еще раз прокипя-
тить. Приправить солью, перцем и лимон-
ным соком. 
4. Приготовить крутоны: хлеб порезать
мелкими кубиками, подрумянить на сково-
роде. Затем добавить масло и обжарить
до золотисто-коричневого цвета. Припра-
вить сушеной зеленью, посолить. 
Разлить суп по тарелкам, посыпать кру-
тонами.

cуп-капучино
из молодого
горошка 
Что нужно:

1 картофелина 
2 луковицы
2 ст. л. сливочного масла
1 л овощного бульона
1 пучок петрушки
500 г молодого горошка
200 г сметаны
1 ст. л. лимонного сока

Для крутонов:

100 г белого хлеба
1 ст. л. сливочного масла
0,5 ч. л. смеси молотых
сушеных трав
соль 
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Что нужно:

3 ст. л. растительного масла
1 большая головка фенхеля
2 большие луковицы
2 зубчика чеснока
1 кг филе свинины
0,5 стакана сухого белого вина
0,5 стакана жирных сливок
белый перец

Время приготовления: 50 мин.
Порций: 4
1 порция: 920,4 ккал

белки – 36,2 г, жиры – 83,4 г,
углеводы – 6,2 г

свинина с фенхелем
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Пряно-ароматическое растение
ФЕНХЕЛЬ активно используется
в средиземноморской, китайской
и скандинавской кухне. Свежие ли-
стья фенхеля добавляют в салаты,
супы и соусы. Соцветия применяют
при консервировании для аромати-
зации огурцов, томатов и кабачков.
Из стеблей готовят гарниры для
мясных и рыбных блюд. 

Надземная часть фенхеля очень полезна. Листья и плоды содержат аскорбиновую
кислоту, каротин и целый набор витаминов. Фенхель – признанное народное ле-
карственное средство. Отваром семян фенхеля промывают воспалившиеся глаза
и кожу. С его помощью лечат кашель, бессонницу, боли в желудке. Экстракт фен-
хеля входит в состав многих грудных и успокоительных лекарственных средств.

Что делать:

1
Свинину нарезать кусками толщиной
1 см и отбить. Натереть солью и пер-
цем, смазать растительным маслом.

Накрыть пленкой и оставить на 10 мин.  

2
Фенхель очистить от верхних слоев,
разрезать пополам. Половину наре-
зать тонкими пластинками и отложить.

Оставшуюся часть фенхеля нарезать тон-
кими дольками. Лук и чеснок очистить,
мелко порубить.
Разогреть в сотейнике 2 ст. л. раститель-
ного масла. Положить в сотейник наре-
занный дольками фенхель и лук, готовить
на среднем огне, периодически помеши-
вая, 20 мин. Добавить чеснок и готовить
еще 5 мин. Посолить, поперчить по вкусу.  

3
Влить вино, готовить 2 мин. Доба-
вить сливки. Уваривать, постоянно
помешивая, пока соус не загустеет.

Перемешать. Протереть соус через сито.

4
Разогреть духовку до 220 0С. В боль-
шой сковороде разогреть оставшее-
ся масло. Куски свинины обжаривать

по 2,5 мин. с каждой стороны. Переложить
свинину на противень (сок оставить в ско-
вороде), поставить в духовку и запекать
10 мин. В сковороду, в которой обжарива-
лась свинина, положить нарезанный пла-
стинками фенхель и обжаривать его
по 2 мин. с каждой стороны. 

Разложить по тарелкам свинину
и фенхель, полить соусом.
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Что нужно:

900 г куриной печени
1 стакан муки
1 ч. л. молотой паприки
6 ст. л. растительного масла
12 шампиньонов или белых грибов
1 луковица
1 зубчик чеснока
2 ст. л. оливкового масла
0,5 стакана белого сухого вина
0,5 ч. л. семян фенхеля
1 помидор
соль, перец по вкусу

печень куриная «форрестер»

Время приготовления: 30 мин.
Порций: 4
1 порция: 695,3 ккал

белки – 51,3 г, жиры – 42,4 г,
углеводы – 27,1 г
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Что делать:

Все ингредиенты этого блюда
обжариваются очень быстро 
и по отдельности, поэтому их нуж-
но подготовить заранее. Так же как
и посуду, в которую вы будете
их перекладывать.

1
Грибы вымыть, обсушить и крупно
нарезать. Лук очистить, нарезать
полукольцами. Чеснок очистить,

нашинковать. 
Удалить из печени соединительные плен-
ки. Сложить печень в дуршлаг, промыть,
выложить на бумажные салфетки, дать
как следует обсохнуть. Смешать в миске
муку с паприкой. Обвалять в смеси куски
печени, отставить.

2
Разогреть в сотейнике 3 ст. л. расти-
тельного и 1 ст. л. сливочного мас-
ла. Обжаривать грибы 1 мин. Пере-

ложить шумовкой в другую посуду.

3
Добавить в этот же сотейник остав-
шееся растительное и сливочное
масло. Обжаривать лук и чеснок

2 мин. Не снимая сотейник с огня, перело-
жить лук с чесноком в посуду с грибами.

4
Положить в сотейник печень. Жа-
рить, постоянно помешивая, 5 мин.,
при необходимости добавить расти-

тельное масло. Переложить печень в чис-
тую миску. Сотейник оставить на огне.

Чтобы печень получилась сочной
и мягкой, ее нужно обжаривать ма-
ленькими порциями на очень горя-
чей сковороде в большом количе-
стве масла. 

5 Влить в сотейник вино, добавить се-
мена фенхеля. Уварить соус (5 мин.).

6
Вернуть в сотейник с соусом грибы,
лук с чесноком и печень, посолить,
поперчить, перемешать. Готовить

5 мин. Помидор вымыть, обдать кипятком
и снять кожицу, мякоть нарезать крупны-
ми кубиками. 

Добавить в готовое блюдо, переме-
шать и сразу же подать к столу.  

На гарнир можно обжарить рис
или сделать картофельное пюре.

Чтобы куриная печень не потеряла свой сливочный вкус,
готовят ее очень быстро. Пережаренная, она становится
жесткой и сухой. 
Для приготовления печенки в сметанном соусе ее надо
сначала быстро обжарить до золотистой корочки, а по-

том добавить сметану и потушить на небольшом огне.
Печенка идеально сочетается с грибами, особенно с шам-
пиньонами, белыми и лисичками. 
Теплые салаты из куриной печенки и грибов просты
в приготовлении и очень вкусны.
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8 готовых каннелоне
по 200 г филе без кожи трех сортов
рыбы
200 г очищенных креветок
1 луковица
1 морковка
соль, перец
50 г тертого твердого сыра

Для соуса:

20 г оливкового масла
20 г сливочного масла
1 зубчик чеснока
10 помидоров черри
150 мл сливок жирностью 20%
40 г коньяка
0,5 ч. л. тимьяна

Что нужно:

с рыбным фаршем
и овощным соусомканнелоне

Время приготовления: 50 мин.
Порций: 4
1 порция: 443,7 ккал

белки – 42,0 г, жиры – 20,6 г,
углеводы – 22,5 г
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Каннелоне можно приготовить самим: замесить тесто для домашней лапши, рас-
катать его в тонкий пласт, нарезать квадратами 7х7 см, отварить. Затем поло-
жить начинку и свернуть квадраты в трубочки. 
Рецепт приготовления домашней лапши вы найдете в «Школе гастронома», №10,
2005 г.

Что делать:

1
Приготовить начинку. 
Лук и морковь очистить, крупно наре-
зать и пропустить через мясорубку.

Разогреть в сковороде 1 ст. л. раститель-
ного масла, обжарить в нем лук и мор-
ковь до готовности, 3 мин. Переложить
овощи в миску, дать остыть.

2
Рыбу вымыть, с креветок снять пан-
цирь. Измельчить рыбу и креветки
в кухонном комбайне или мелко

порубить ножом. Добавить к обжаренным
овощам, посолить, поперчить и тщатель-
но перемешать.

3
В широкой кастрюле вскипятить
воду. Как только она закипит, доба-
вить соль из расчета 1 ст. л. на 4 л

воды. Варить каннелоне небольшими
порциями до полуготовности, по 2 мин.
каждую порцию, и сразу перекладывать
в холодную воду. Через минуту вынуть
каннелоне из холодной воды и положить
сохнуть на бумажные салфетки.

4
Разогреть духовку до 200 0С. Проти-
вень смазать растительным маслом.
Приготовленный фарш положить

в кулинарный мешок, с его помощью на-
полнить каннелоне. Поместить их на про-
тивень, посыпать тертым сыром и запе-
кать 8 мин. 

5
Приготовить соус. 
Чеснок очистить и нашинковать.
Помидоры вымыть, разрезать

пополам. Разогреть в сотейнике расти-
тельное и сливочное масло, обжарить
чеснок и помидоры, 3 мин.

6
Уменьшить огонь до среднего. Влить
в сотейник коньяк, затем сливки,
посолить, поперчить, проварить

соус, постоянно помешивая, 5 мин.

Каннелоне вынуть из духовки, пере-
ложить на блюдо, полить соусом 
и подать к столу.

КАННЕЛОНЕ – одна из разновидно-
стей итальянской пасты. Это трубочки
длиной 7–8 см и диаметром 4 см.
Их отваривают, фаршируют, причем
начинки могут быть самыми разными,
и затем запекают в духовке. 



г. Москва, Волоколамское ш., д. 2, стр. 1. 
Телефон для справок: 725-10-70.
Информацию о Школе кулинарного мастерства
вы можете получить на сайте www.gastromag.ru

Теперь, помимо традиционных двухдневных
курсов по выходным, вы сможете посещать
четырехчасовые мини-курсы в будние дни.

д в у х д н е в н ы й  к у р с
12 часов (2 занятия по 6 часов).  Стоимость курса: 260 у.е.

блюда из рыбы и морепродуктов

Уметь вкусно готовить сегодня модно.
Знакомиться с новыми людьми всегда
интересно. В Школе кулинарного мастерства
можно не только многому научиться,
но и приятно провести время. 
Это клуб единомышленников, где всегда рады
встрече с друзьями. Занятия в нашей школе –
это настоящее удовольствие и отличный
отдых.

Стоимость курса: 75 у.е.

четырехчасовой мини-курс

и ю н ь

и ю л ь

итальянская кухня

быстрые рецепты

Вторник • 28

Четверг • 30

Вторник • 5, 12, 19, 26

и ю н ь

домашняя выпечка и десерты
• 25–26

Утро с 11.00 до 15.00. 
Вечер с 18.00 до 22.00

• утро
средиземноморская кухня

• вечер
десерты и выпечка

Среда • 6, 13, 20, 27 • утро
блюда из рыбы и морепродуктов

• вечер
быстрые рецепты

Четверг • 7, 14, 21, 28 • утро
японская кухня

• вечер
десерты и выпечка

• группа 1

• группа 2





крем-суп

Что делать:

1
Из филе куриной грудки приготовить
фарш. Отварить соцветия брокколи
в подсоленной воде так, чтобы они

не потеряли цвет. Остудить в холодной
воде и протереть до консистенции пюре.

2
Соединить куриный фарш и пюре
из брокколи, добавить тертый сыр,
сырое яйцо, 3–4 ст. л. муки. Сфор-

мировать из полученной массы крокеты.

3
Приготовить 1,5 л СУПЕР ЗОЛОТОГО®

КУРИНОГО бульона МАГГИ® и отва-
ривать в нем крокеты в течение 5 мин.

Бульон процедить и отставить. Пригото-
вить мучную пассеровку: обжарить 2 ст. л.
муки в сливочном масле.

4
В процеженный бульон добавить
сливки и мучную пассеровку, пере-
мешать до получения однородной

массы и довести до кипения. Разлить суп
по тарелкам, выложить крокеты и укра-
сить зеленью укропа.

Что нужно:

3 ч. л. СУПЕР ЗОЛОТОГО® КУРИНОГО
бульона МАГГИ® в гранулах
1 филе куриной грудки 
100 г брокколи (соцветия)
70 г тертого сыра пармезан
1 яйцо
1 морковка
5–6 ст. л. муки
200 мл сливок жирностью 10%
100 г сливочного масла
мускатный орех по вкусу

При желании крокеты можно
предварительно обжарить 
на 1 ст. л. растительного масла 
(2–3 мин.). При этом время приго-
товления уменьшится до 3 мин.

Время приготовления: 45 мин.
Порций: 4
1 порция: 564,7 ккал

белки – 26,0 г, жиры – 37,3 г, углеводы – 29,8 г

с крокетами из брокколи



Товар сертифицирован

перец
фаршированный
перловкой

Что делать:

1
Развести 2 ч. л. СУПЕР ЗОЛОТОГО®

КУРИНОГО бульона МАГГИ® в 3,5 ста-
кана горячей воды. Залить приготовлен-

ным бульоном промытую перловую крупу
и варить под крышкой на медленном огне
до тех пор, пока вся жидкость не впитается.

2
Спассеровать мелко нарезанный лук
и натертую на крупной терке морковь.
Перемешать перловку с пассерован-

ными овощами, тертым сыром и нарезан-
ной зеленью петрушки. 

3
Срезать верхушки у перцев, акку-
ратно вычистить семена и начинить
их полученной перловой смесью. 

4
Приготовить соус: прокрутить поми-
доры через мясорубку, развести
томатным соком и вылить в форму

для запекания.
Выложить фаршированный перец в то-
матный соус и запекать в разогретой до
180 0С духовке около часа. Перед пода-
чей накрыть срезанными верхушками.
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Что нужно:

2 ч. л. СУПЕР ЗОЛОТОГО® КУРИНОГО
бульона МАГГИ® в гранулах 
6 шт. cладкого перца
170 г перловой крупы
1 луковица
3 морковки
170 г тертого острого сыра
800 г томатов, консервированных
в собственном соку
1 пучок зелени петрушки
2 ст. л. растительного масла

Вместо томатного соуса можно
использовать 2 упаковки МАГГИ®

МАКАРОНО-МАНИЯ – смеси
для макарон в томатно-мясном соусе
болонез, разведенной в 750 мл воды
(далее готовить по рецепту).

Время приготовления: 1 час 40 мин.
Порций: 6
1 порция: 391,6 ккал

белки – 17,2 г, жиры – 15,9 г, углеводы – 43,9 г



То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Вы удивитесь, как

много куриного вкуса 

в гранулах СУПЕР

ЗОЛОТОГО® бульона

МАГГИ®! Благодаря им

бульон станет еще

насыщеннее и вкуснее. 

Гранулы моментально

растворяются и подходят 

как для супа, так и для 

вторых блюд. А кусочки 

зелени и овощей сделают 

вкус Ваших блюд еще 

богаче.
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с цуккини

Время приготовления: 25 мин.
Порций: 4
1 порция: 411,0 ккал

белки – 11,0 г, жиры – 13,3 г,
углеводы – 61,8 г

Что делать:

1
Петрушку мелко нарезать. Лук наре-
зать крупными кусками и измельчить
в блендере вместе с орехами. Разо-

греть в сотейнике масло, выложить луково-
ореховую смесь, добавить сметану
и тушить 6 мин. Снять с огня. Добавить
измельченную зелень петрушки. Посолить
по вкусу, перемешать. Оставить в тепле
до подачи на стол.

2
Кабачок вымыть, ножом для чистки
овощей нарезать длинными широки-
ми лентами.

3
Сварить лапшу. За 2 мин. до готов-
ности добавить кабачок. Откинуть
на дуршлаг. 

Залить горячим соусом и сразу же
подать к столу.

Чтобы придать блюду
аромат пряных трав, вме-
сто соли добавьте в соус
1 ч. л. БУКЕТА ПРИПРАВ
МАГГИ® с хмели-сунели. 

па
ст

а

паста

Что нужно:

500 г лапши 
2 луковицы
60 г очищенных грецких орехов
1 ч. л. растительного масла
200 г сметаны
1 кабачок
зелень петрушки
соль по вкусу
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шарики из капустных листьев

Что нужно:

1 кочан молодой капусты
1 луковица
1 красный сладкий перец
1 зеленый сладкий перец
1 морковка
1 пучок кинзы или петрушки
соль, перец по вкусу

Время приготовления: 40 мин.
Порций: 6
1 порция: 52,0 ккал

белки – 2,1 г, жиры – 1,8 г,
углеводы – 6,8 г
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Несомненным достоинством капусты является
то, что большинство ее сортов доступны
в течение всего года. Правда, молодая
белокочанная бывает только в начале лета.
Ее нежные листья не подходят для соления

или квашения. Зато из них могут получить-
ся очень вкусные и полезные блюда. Даже

если вы просто отварите нашинкованную
капусту в небольшом количестве молока
и присыплете сухариками.

Что делать:

1
Капустные шарики лучше готовить
из молодой белокочанной капусты.
Ее листья очень нежные и эластич-

ные – они могут принять любую форму.
Капусту вымыть, удалить верхние листья.
Кочерыжку вырезать.

2
В большой кастрюле вскипятить 
4 л воды, немного подсолить. Опус-
тить капусту и варить, пока листья

не начнут отделяться от кочана. Доста-
вать их из кипятка шумовкой и сразу же
опускать в миску с холодной водой. Когда
листьев будет 12, выложить их на бумаж-
ные салфетки, дать обсохнуть. Оставшу-
юся в кастрюле капусту проварить еще
6 мин., отбросить на дуршлаг, дать стечь
всей воде, затем порубить ножом и выло-
жить в миску.

3
Лук и морковь очистить, нарезать со-
ломкой. Сладкий перец вымыть, раз-
резать пополам и удалить сердцеви-

ну. Мякоть нарезать так же, как лук и мор-
ковь. В сковороде разогреть растительное
масло, обжарить в нем овощи (4 мин.), до-
бавить к измельченной капусте, посолить
и поперчить по вкусу, перемешать.

Начинку шариков можно разнооб-
разить, добавив слегка недоварен-
ный рис или другие овощи, напри-
мер помидоры, кабачки, фасоль.

4
На каждом из отложенных листьев
вырезать утолщения, сделав v-об-
разный надрез. Выложить капустный

лист на влажную полотняную салфетку.
В центр листа положить 1,5–2 ст. л.
начинки, завернуть края к центру.

5
Приподнять концы салфетки и очень
туго их скрутить. Капустный лист
с начинкой должен приобрести фор-

му шара и стать упругим. Развернуть сал-
фетку и вынуть шарик. Так же сформиро-
вать остальные капустные шарики.

6
В широкой кастрюле вскипятить воду.
Шарики сложить в емкость чуть мень-
шего диаметра и поставить на каст-

рюлю с кипящей водой, накрыть крышкой.
Готовить на паровой бане 10–12 мин. 

Подавать со сметаной.
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Что нужно:

Для теста:

1 стакан муки
100 г сливочного масла
2 ст. л. сахара
3 ст. л. сметаны
2 яйца
щепотка соли

Для начинки:

250 г творога
2 ст. л. сахара
600 г черешни
7 г желатина

корзиночки с черешней

Время приготовления: 45 мин.
Порций: 6
1 порция: 359,5 ккал

белки – 12,8 г, жиры – 18,8 г,
углеводы – 34,7 г
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Сладкие плоды черешни с плотной мякотью обладают редким для ягод свойст-
вом – они способны утолять голод. Кроме того, черешня стимулирует фермента-
тивную активность организма, укрепляет сосуды и помогает при ревматических
заболеваниях. В отличие от вишни черешня не имеет ярко выраженного вкуса
и поэтому хорошо сочетается с другими ягодами и фруктами.

Что делать:

1
Формочки для выпечки корзинок за-
ранее поставить в холодильник. Че-
решню перебрать, вымыть и обсу-

шить. Удалить плодоножки и вынуть кос-
точки. Это можно сделать с помощью спе-
циальных приспособлений, продающихся
в хозяйственных магазинах, или шпильки,
делая небольшой надрез на ягоде. 

2
Муку просеять вместе с солью. Сли-
вочное масло, нарезанное кубиками,
рубить широким ножом вместе с му-

кой до тех пор, пока смесь не будет напо-
минать крупные крошки хлеба.

3
Отделить белки от желтков. Белки
поставить в холодильник.
Желтки влить в миску со смесью

масла и муки, добавить сметану и сахар,
быстро вымесить тесто. Вымешивать,
пока оно не станет абсолютно гладким
и эластичным. Накрыть пищевой пленкой,
поставить в холодильник на 30 мин. 

4
Разогреть духовку до 200 0С. Фор-
мочки достать из холодильника.
Положить в каждую по небольшому

кусочку теста и руками распределить его
по всей поверхности, включая бортики.
Толщина теста должна быть примерно
3 мм. Поставить формочки на противень,
поместить его в духовку. Выпекать
10 мин. Вынуть противень из духовки,
поставить на мокрое полотенце, сверху
накрыть сухим. Дать корзиночкам остыть,
после чего вынуть их из форм.

5
Желатин замочить в 4 ст. л. теплой
кипяченой воды. Когда он набухнет,
поставить на огонь и, постоянно по-

мешивая, довести до кипения, но не кипя-
тить. Снять с огня. 
Миксером взбить творог с сахаром.
Белки достать из холодильника, взбить
до пышной пены. Осторожно ввести
белки в творог, перемешать. Разделить
творожный крем на две части. 

6
Одну часть крема разложить на дно
каждой корзиночки слоем 0,5 см.
Сверху поместить ягоды черешни.

Залить небольшим количеством желатина.
Положить второй слой крема, а затем яго-
ды. Смазать ягоды желатином, поставить
пирожные в холодильник на 30 мин.
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Что нужно:

125 г сливочного масла
175 г миндаля
70 г муки
5 яиц
225 г сахарной пудры
1,5 кг клубники

Для крема:

1 л жирных сливок
150 г сахарной пудры
150 мл коньяка
2–3 капли ванильной эссенции

Время приготовления: 1 час 50 мин.
Порций: 12
1 порция: 491,2 ккал

белки – 6,9 г, жиры – 35,0 г,
углеводы – 37,1 г

Рецепт 
Юлии Высоцкой

торт «земляничный
лес»
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КЛУБНИКА – ягода нежная. Поэтому мыть ее надо очень аккуратно. От большо-
го количества воды клубника размокает и теряет часть своего неповторимого
вкуса и аромата.
Листики вокруг плодоножки отрывают в самый последний момент, поскольку
без них ягоды начинают очень быстро портиться.

Что делать:

1
В кастрюле вскипятить воду. Опустить
миндаль в кипяток на 2 мин. Откинуть
на дуршлаг, дать немного остыть,

снять кожицу. Обжаривать миндаль
на сухой раскаленной сковороде, постоян-
но помешивая, 3 мин., затем измельчить
в блендере в довольно мелкую крошку. 
Сливочное масло растопить в сотейнике,
не доводя до кипения.
Отделить белки от желтков. 
Белки взбить миксером со щепоткой соли
и половиной сахарной пудры. Продолжая
взбивать на маленькой скорости, добавить
миндаль.

2
Осторожно влить в белковую массу
растопленное масло, добавить ос-
тавшуюся сахарную пудру и муку.

Взбивать миксером еще 2 мин. на самой
маленькой скорости.

3
Разогреть духовку до 120 0С. Круг-
лую форму застелить промасленным
листом пергамента, налить тесто

на дно очень тонким слоем. Поставить
в духовку и выпекать 40 мин. Таким же
образом выпечь еще 2 коржа.

Можно положить на противень три
промасленных пергаментных кру-
га. Аккуратно вылить на них тесто
и испечь 2 коржа сразу.  

4
Пока выпекаются коржи, пригото-
вить крем. Взбить сливки с сахарной
пудрой. Продолжая взбивать, доба-

вить ванильную эссенцию и коньяк. Клуб-
нику вымыть, обсушить. Часть ягод отло-
жить для украшения торта, а остальные
разрезать вдоль на 4 части.

5
Готовые коржи вынуть из духовки
и остудить. Первый корж перевер-
нуть на блюдо и осторожно снять

пергамент. Выложить слой взбитых сли-
вок, сверху – слой нарезанной клубники.
Перевернуть второй корж и снять с него
пергамент. Положить сливки и клубнику. 

6
Перевернуть на торт третий корж,
снять пергамент. Выложить слой
сливок и украсить целой или разре-

занной пополам клубникой. 
Поставить торт в холодильник минимум
на 30 мин.
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Что нужно:

0,5 кг абрикосов
50 г абрикосового ликера
2 ст. л. сахара
1 ст. л. меда
0,5 стакана сливок жирностью 30%
120 г сливочного масла
батон белого хлеба

фруктовыешарлотки
Время приготовления: 1 час 20 мин.
Порций: 6
1 порция: 351,7 ккал

белки – 4,7 г, жиры – 18,8 г,
углеводы – 40,9 г
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Классической ШАРЛОТКОЙ называют горячее сладкое
блюдо, приготовленное из хлеба и фруктовой начинки.
Фруктовая и хлебная части шарлотки готовятся по от-
дельности, затем укладываются в специальную (обыч-
но цилиндрическую) форму и запекаются непосредст-

венно перед подачей к столу. Шарлотки могут быть
порционными или в виде больших пирогов, разрезан-
ных на куски. Обычно их подают со взбитыми сливка-
ми, мороженым, сливочным кремом или фруктовой
подливой.

Что делать:

1
Абрикосы вымыть и тщательно обсу-
шить. Разрезать каждый плод попо-
лам, удалить косточки. Нарезать

половинки абрикосов крупными кусками,
положить в сотейник, добавить ликер,
сахар и мед. Поставить на средний огонь
и, постоянно помешивая, довести
до кипения. Сразу же снять с огня,
накрыть крышкой и оставить в теплом
месте на 15 мин.

2
Заранее выбрать 6 небольших форм
для выпечки. Это могут быть алюми-
ниевые, тефлоновые, огнеупорные

керамические или стеклянные формы.
Главное, чтобы они были порционными. 
С хлеба срезать корку. Нарезать батон
ломтиками толщиной 0,5 см. Из шести
ломтиков вырезать круги диаметром, со-
ответствующим диаметру дна формочек.
Еще из шести – диаметром, соответству-
ющим диаметру их верха. Оставшийся
хлеб нарезать прямоугольниками, высота
которых должна равняться высоте фор-
мочек. 

3
Сливочное масло нагреть до комнат-
ной температуры, добавить сливки
и взбить венчиком. Хорошо прома-

зать этой смесью подготовленные куски
хлеба. 

4
Застелить внутреннюю поверхность
формочек листами промасленного
пергамента. На дно каждой из них

положить 6 кружков хлеба меньшего раз-
мера. Выложить стенки кусочками хлеба
так, чтобы они заходили один на другой
на 1 см. Прижать куски руками.

5
Разогреть духовку до 200 0С. Напол-
нить формочки абрикосовой начин-
кой, смазать верхний край сливоч-

ным маслом. Накрыть оставшимися круж-
ками хлеба. 

6
Поставить шарлотки в духовку и вы-
пекать 25 мин. Вынуть из духовки,
накрыть сухим полотенцем и дать

постоять 5 мин. Затем аккуратно пере-
вернуть на тарелку или сервировочное
блюдо. Снять формочки.

Шарлотки можно подать как горячими,
так и охлажденными.
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морсы ягодные
Что нужно:

Для морса из черники:

150 г черники
150 г сахара
1 л воды

Для морса из красной смородины:

150 г красной смородины
150 г сахара
1 л воды

Время приготовления: 35 мин.
Порций: 5
1 порция: 117,5 ккал

белки – 0,1 г, жиры – 0 г,
углеводы – 29,2 г
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Что делать:

1а Ягоды перебрать, тщательно про-
мыть, выложить на бумажные сал-

фетки и дать им обсохнуть. Пересыпать
чернику в мелкое сито и протереть, соби-
рая сок в миску.
Оставшуюся мезгу завернуть в несколько
слоев марли и отжать сок.

1б Выложить мезгу в кастрюлю,
залить горячей водой, поставить

на сильный огонь и довести до кипения.
Уменьшить огонь до среднего, варить
10 мин. Отвар процедить через сито или
марлю.

1в Добавить в горячий отвар сахар,
размешать до полного растворения.

Дать остыть, влить отжатый сок.

Перед подачей на стол можно раз-
бавить морс минеральной водой
по вкусу. При необходимости доба-
вить сахар.

Что делать:

2а Ягоды смородины снять с веточек,
перебрать, вымыть и дать обсохнуть.

В широкой кастрюле вскипятить воду.
Смородину положить в дуршлаг и опус-
тить в кастрюлю таким образом, чтобы
ягоды были покрыты водой. Не снимая
кастрюлю с огня, прогреть ягоды в тече-
ние 2 мин.

2б Прогретые ягоды размять и проте-
реть сквозь дуршлаг деревянной

ложкой или пестиком. 

2в Добавить в ягодный отвар сахар,
довести до кипения, снять с огня

и дать настояться 1–2 ч.

Морсы можно приготовить из самых разных ягод 
и даже фруктов. Особенно насыщенные напитки полу-
чаются из сочных ягод – клюквы, черники, черной
и красной смородины. Хороший морс можно сделать
из вишни.

При приготовлении морсов ягоды подвергаются мини-
мальной термической обработке, и в них сохраняется
большинство полезных веществ. Например, вита-
мин С, пектин и дубильные вещества, которыми так
богата красная смородина.

морс 
из черники

морс 
из красной
смородины



30 | ШКОЛА гастронома

ко
нс

ер
ви

ро
ва

ни
е джем

абрикосовый

Что нужно:

1 кг абрикосов
сахар

Время приготовления: 1 час 25 мин.
Порций: 10
1 порция: 371,4 ккал

белки – 0,8 г, жиры – 0,1 г, 
углеводы – 91,8 г

Что делать:

1
Абрикосы тщательно вымыть, разре-
зать пополам и удалить косточки.
Сложить половинки абрикосов в ши-

рокую кастрюлю, влить 0,5 л холодной
воды, поставить на сильный огонь и ва-
рить 10 мин., до размягчения. 

2
Протереть абрикосы через мелкое
сито, чтобы удалить кожицу. Полу-
ченную массу взвесить.

3
Перелить пюре в подходящую посу-
ду. Добавить сахар из расчета 1 кг
на 1 кг получившегося пюре. Поста-

вить на огонь и довести до кипения.
Уменьшить огонь до среднего и варить,
периодически помешивая, пока масса
не загустеет. Разлить в горячем виде
по чистым банкам.
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(Ф.И.О., адрес плательщика)

Контактный телефон

С условиями приема указанной в платежном
документе cуммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы
за услуги банка, ознакомлен и согласен

«       »                             2005 г.                
(подпись плательщика)

Информация о плательщике:

(Ф.И.О., адрес плательщика)

Контактный телефон



Пять мини-журналов,

из которых состоит

«Садовник», – «Участок»,

«Сад», «Огород», «Дом»

и «Арсенал», –

рассказывают читателям

о сезонных работах 

за городом, 

об особенностях

выращивания самых

разных деревьев,

кустарников, цветов 

и комнатных растений, 

помогают

ориентироваться

в обилии товаров,

предлагаемых садоводам.

участок
сад

огород
дом

арсенал

в продаже 

с 27 июня

Издательский дом «Вкусная жизнь» представляет
новый ежемесячный иллюстрированный журнал – 
для тех, кто любит свой сад



Новые продукты 
Мистраль: 

ГОРОХ зеленый колотый 
и желтый колотый, 
ФАСОЛЬ кранберри

тел.: 411-7070, www.tkmistral.ru, www.rice.ru

Товар сертифицирован
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